
В рамках Года российской истории Администрация Владимирской области, 
кафедра истории российской государственности Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации проводят 23 ноября 2012 года 
научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы истории российской 
государственности». 

В работе конференции примут участие известные специалисты в области 
гуманитарного знания России, представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных организаций. Приглашены учёные из 
зарубежных университетов. Число участников - 100-110 человек. 

 
Состоятся пленарные и секционные заседания. Предполагается обсуждение 

следующих основных проблем: 
• Истоки российской государственности; 
• Экономические и правовые основы российской государственности; 
• Государство и общество в России; 
• Национальные и конфессиональные отношения в России; 
• Историко-культурное наследие и духовные ценности России; 
• Реформы и революции в России; 
• Российское государство в системе международных отношений; 
• Совершенствование политической системы и механизма российской 

государственности. 
 
Секции конференции: 

1. Истоки и становление российской государственности 
2. Российская империя 
3. Советское государство 
4. Современная российская государственность 
5. Российское государство в системе международных отношений 
6. Традиции духовного наследия России и современность 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. 
Открытие состоится 23 ноября 2012 года в 10-00 в здании Владимирского филиала 

РАНХиГС по адресу: Владимир, ул. Горького, д. 59а, Актовый зал. 
Для участия в конференции необходимо до 17 ноября 2012 г. направить по адресу 

rags33marina@yandex.ru в электронном виде регистрационную форму заявки участника 
конференции (Приложение) и научную статью. 

Время выступления - до 5 мин. В случае необходимости технического обеспечения 
просьба сообщить об этом в заявке. 

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов. Объем 
представляемых статей до 5 машинописных страниц. Работы оформляются в редакторе 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль - 14, интервал - 1,5; параметры страницы - 
поля слева, сверху, снизу - 2 см, справа - 1 см. Сноски автоматические, постраничные, 
шрифт - 12. 

Структура текста: абзацный отступ — 0,5 см; автоматический перенос текста; 
первым абзацем идет заглавие статьи строчными буквами, следующим абзацем - инициалы 
и фамилия автора(ов) строчными буквами (без какого-либо
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шрифтового оформления). Все инициалы отбиваются пробелом. Внутри текста инициалы 
пробелами не отбиваются. 

Материалы печатаются в авторской редакции. 
Оплата проезда, проживания и питания участников конференции осуществляется за 

счет командирующей стороны. В случае необходимости бронирования гостиницы просьба 
сообщить об этом Оргкомитету. 

Контактные телефоны: +7 (915) 752-65-85 Калмыкова Марина Владимировна. 
 
С уважением, 
Сопредседатель оргкомитета конференции, 
директор Владимирского филиала РАНХиГС А.М.Наумов 

 
ЗАЯВКА 

на участие в международной научной конференции 
«Актуальные проблемы истории российской государственности» 

 
Фамилия, имя и отчество ________________________________________________  
Дата рождения _________________________________________________________  
Место работы или учебы и должность ______________________________________  
Тема (название) доклада _________________________________________________  
Адрес электронной почты ________________________________________________  
Контактный телефон _____________________________________________________  

Число (дата подачи заявки): ДД.ММ.ПТГ. 


